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«Выходит, мои симфонии  

не нужны миру? 

 Дело кончится тем, что я 

решусь на отчаянный шаг, 

возьму да и сочиню 

оперетту!», - с досады острил 

Имре Кальман 
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Уже первая оперетта  

И. Кальмана  

«Осенние манѐвры»  

(1908, Будапешт) 

 восторженно встречена 

публикой.  

21 января 1909 г. оперетта  

была поставлена в Вене,  

затем в Нью-Йорке и Лондоне. 

Кальман становится известным 

композитором 
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  С 1909 года Кальман жил  

в основном в Вене, где были 

созданы его лучшие оперетты:  

«Цыган-премьер» (1912),  

«Королева чардаша» (1915,  

в России известна как «Сильва»),  

«Баядерка» (1921),  

«Марица» (1924),  

«Принцесса цирка» (1926) и 

«Фиалка Монмартра» (1930). 

«Кмомйдва чаогаша». Бугандшрпкзи рдаро мндодрры 

«КОРОЛЬ ОПЕРЕТТЫ» 



В России была поставлена впервые 
в Петрограде летом 1917 года, 

правда, пришлось сделать 
некоторые изменения  

в угоду цензуре и в результате 
оперетта стала называться 

«Сильва». 

Самая популярная 
оперетта Кальмана - 
«Королева чардаша» 
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В 1921 году  
Имре Кальман 

написал музыку  
к оперетте 
«Баядера». 

Кальман вводит 
новые мотивы, 

обрабатывая 
мелодии, 

незнакомые  
в Центральной 

Европе. 
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Увидев свет  
в 1924 году  

на сцене театра  
Ан дер Вин (г. Вена), 

оперетта Имре 
Кальмана «Марица» 

имела огромный 
успех 

«КОРОЛЬ ОПЕРЕТТЫ» 



В 1926 году 
появился 

очередной шедевр 
Имре Кальмана 

«Принцесса 
цирка». 
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Оперетта сочетает в себе хитросплетения интриг, 
водоворот чувств, неповторимое ощущение праздника, 

которое приносит цирк. 



Ммгзйа Пауйы Кайькал 
(уомегдллми – Двмоеак),  
ндовми бмйьшми йюбвз  
Икод Кайькала 
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Графиня Агнес Эстерхази,  

возлюбленная и муза композитора 
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В 1928 году в жизнь 

 Имре Кальмана вошла молодая 

русская актриса Вера Макинская. 

Уроженка Перми, вместе  

с матерью эмигрировала  

из России в 1917 году.  

Вера покорила сердце 

популярного композитора.  

Несмотря на разницу  

в возрасте, составлявшую 

тридцать лет, это знакомство 

довольно скоро привело к свадьбе. 
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В 1930 году И. Кальман пишет одну из лучших своих 

оперетт - «Фиалка Монмартра», посвятив еѐ жене Вере. 
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Икод Кайькал п едлми Вдоми Икод Кайькал п едлми з  
пылмк Чаойз 
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Взййа И. Кайькала в Вдлд 
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30 октября 1932 г. было отпраздновано 

 50-летие Имре Кальмана 
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Икод Кайькал жа омяйдк 
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Икод Кайькал в коугу гоужди.  
Бдвдойз Хзйж (Акдозка), 1940 г. 
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Икод Кайькал c пдкьёи в Акдозкд 
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Икод Кайькал п пзгдйкми 
Иокгаог Шнзп (г. Паозе) 

Икод Кайькал, г. Паозе, 
1953 г. 
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В 1985 году                     

Вера Кальман 

написала книгу 

воспоминаний                 

о маэстро 

«Помнишь ли 

ты?..» 
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Чарли Кальман, автор многих музыкальных композиций.  

В 2014 году награжден Золотой медалью Почета в Вене. 
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Ивонн Кальман: 

«Моя основная профессия – 

музыка моего отца, которую я 

пропагандирую, когда езжу  

по миру, чтобы ее не могли 

забыть…» 
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В Нацзмлайьлми бзбйзмрдкд 
Авпрозз мркоыра кдкмозайьлая 
кмклара Икод Кайькала 

Илрдоьдо куждя  
Икод Кайькала 

 в г. Шзмсмк (Вдлгозя) 
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Скуйьнруоа кмкнмжзрмоа Икод Кайькала  
в наокд г. Шзмсмк (Вдлгозя)  
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
 «Централизованная система общедоступных библиотек» 

 города Брянска 
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